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Пресс-релиз 

г. Астана, 26 января 2018 года 

 
 
АО «КазТрансОйл» сообщает о результатах производственной деятельности 

за 12 месяцев 2017 года 
 

Консолидированный объем транспортировки и перевалки нефти и нефтепродуктов 
по группе компаний АО «КазТрансОйл» составил 58 млн. 537 тыс. тонн, что на 1 
млн. 961 тыс. тонн больше, чем в 2016 г.  

Консолидированный грузооборот нефти составил 48 млрд. 360 млн. тонн*км, что 5 
млрд. 230 млн. тонн*км больше, чем в 2016 г. 

Объем транспортировки и перевалки нефти отдельно по системе магистральных 
нефтепроводов АО «КазТрансОйл» составил 46 млн. 293 тыс. тонн (на 2 млн. 496 
тыс. тонн больше г/г).  

Грузооборот нефти отдельно по системе МН АО «КазТрансОйл» составил 39 млрд. 
823 млн. тонн*км (на 4 млрд. 188 млн. тонн*км больше г/г). 

На нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан по системе 
магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» поставлено 14 млн. 766 тыс. тонн 
нефти (на 380 тыс. тонн больше г/г).  

На АНПЗ поставлено 4 млн. 629 тыс. тонн (на 36 тыс. тонн меньше г/г).  
На ПКОП поставлено 4 млн. 686 тыс. тонн (на 189 тыс. тонн больше г/г).  

На ПНХЗ поставлено 4 млн. 732 тыс. тонн (на 133 тыс. тонн больше г/г).  
Поставки на Актауский битумный завод составили 718 тыс. тонн (на 94 тыс. 
тонн больше г/г). 

Объем транспортировки нефти по участку «Атырау-Самара» магистрального 
нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» составили 15 млн. 913 тыс. тонн нефти (на 

889 тыс. больше г/г). 

Объем перевалки нефти в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» составил 12 млн. 289 
тыс. тонн (на 2 млн. 221 тыс. тонн больше г/г). 

Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО 
«КазТрансОйл» составил 1 млн. 192 тыс. тонн (на 1 млн. 4 тыс. тонн меньше г/г). 

Объем перевалки нефти в систему МН КТК-К составил 2 млн. 884 тыс. тонн (на 139 
тыс. тонн меньше г/г). 

Объем транспортировки нефти по участку нефтепровода «ТОН-2», расположенному 
на территории Республики Казахстан, составил 10 млн. 616 тыс. тонн (на 2 млн. 962 
тыс. тонн больше г/г). 

Объем подачи пресной воды потребителям Атырауской и Мангистауской областей 
Казахстана по водоводу Астрахань-Мангышлак составил 26 млн. 225 тыс. куб. м. (на 

1 млн. 92 тыс. куб. м. больше г/г). 



 

 

“ҚазТрансОйл” 
акционерлік 

қоғамы 

Акционерное 
общество 

“КазТрансОйл” 

“KazTransOil”  
Joint Stock  
Company 

 

 

Қазақстан Республикасы, 010000, 
Астана қ., Қабанбай батыр даңғ., 19, 

Республика Казахстан, 010000, 
г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 19 

19, Kabanbay batyr ave., Astana, 
010000, Republic of Kazakhstan 

 
 

Объем транспортировки нефти по системе нефтепроводов ТОО «Казахстанско-

Китайский Трубопровод» составил 16 млн. 538 тыс. тонн (на 2 млн. 449 тыс. тонн 
больше г/г). Грузооборот составил 15 млрд. 609 млн. тонн*км (на 2 млрд. 499 млн. 

тонн*км больше г/г). 

Объем транспортировки нефти по нефтепроводу АО СЗТК «МунайТас» составил 3 
млн. 660 тыс. тонн (на 960 тыс. тонн меньше г/г). Грузооборот составил 1 млрд. 437 

млн. тонн*км (на 407 млн. тонн*км меньше г/г). 

Объем перевалки нефти и нефтепродуктов по группе компаний ООО «Батумский 

нефтяной терминал» и компании «Petrotrans LTD» составил 2 млн. 109 тыс. тонн (на 
1 млн. 269 тыс. тонн меньше г/г). 
 

 
Служба по связям с инвесторами 

АО «КазТрансОйл» 
 


